Учитель года – 2019

Информация о конкурсе «Учитель года» –
на странице сайта НМЦ:
https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2019
Состав оргкомитета
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2019»
Петрова Ольга Григорьевна – начальник управления образования, председатель организационного комитета
Хлудова Светлана Владимировна – заместитель председателя оргкомитета, заместитель начальника управления образования
Члены организационного комитета
Борзенкова Ирина Владимировна – директор МБОУ ДО «Дворец творчества»
Копейкина Лариса Михайловна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»
Самойлова

Алла

Викторовна

–

заведующий

МБОУ ДПО «НМЦ»
Семенихина Лариса Анатольевна – директор МБОУ СОШ № 2
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отделом
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Состав жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2019»
Петрова Ольга Григорьевна – начальник управления образования, председатель жюри
Хлудова Светлана Владимировна – заместитель начальника управления
образования, заместитель председателя жюри
Члены жюри
Копейкина Лариса Михайловна – и.о. директора МБОУ ДПО «НМЦ»
Пахомова Наталья Николаевна – председатель Ленинск-Кузнецкой городской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации
Протопопова Ольга Олеговна – учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 18», победитель муниципального этапа, лауреат областного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018»
Рощина Екатерина Александровна – председатель родительского комитета МБОУ СОШ № 2
Рылова

Надежда

Тихоновна

–

канд.

пед.

наук,

доцент

ГБУ ДПО «КРИРПО»
Фетисова Елена Николаевна – главный специалист управления образования
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Состав детского жюри
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2019»
Бердников Данил – учащийся 11а класса МБОУ СОШ № 2
Харитонова Софья – учащаяся 10г класса МБОУ «Гимназия № 12»
Зевакина Дарья – учащаяся 11г класса МБНОУ «Гимназия № 18»
Семина Ярослава – учащаяся 10э класса МАНОУ «Лицей № 4»
Доровских Дарья – учащаяся 8б класса МБОУ ООШ № 73

Куратор детского жюри
Амосова Вероника Геннадьевна – педагог-психолог МБОУ ДПО «НМЦ»
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Расписание конкурса «Учитель года – 2019»
Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
Конкурсные материалы «Учитель года – 2019» для оценки заочного
этапа расположены по адресу: https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2019.

27 ноября 2018 года, вторник
Время

Наименование мероприятия

Тема
методического
семинара
11:00- Мастер-класс (регламент – до 10 минут)
12:30

Место
проведения
МБОУ ДО
«Дворец
творчеИспользование технолоства»,
гии ангелболл на уроках
актовый
физической культуры в
зал,
2-й
начальной школе
этаж
Использование проблем- (ул. Горьного обучения при фор- кого, 10а)
мировании познавательных УУД на уроках химии
Кейс-метод как один из
способов активизации
познавательной деятельности на уроках истории
Организация волонтерского движения обучающихся как форма внеурочной деятельности в
курсе ОБЖ
Развитие исследовательских умений обучающихся на уроках физики
через использование
STEAM–технологии
Учебно-познавательная
деятельность на уроке
истории как способ организации поисковой работы учащихся 5 класса

1. Тумашев Максим Александрович, учитель физической культуры
МБОУ СОШ № 1
2. Савина Зоя Леонидовна,
учитель химии
МБОУ ООШ № 37
3. Данченко Андрей Александрович, учитель истории МБОУ СОШ № 8
4. Кадурова Ирина Викторовна, учитель ОБЖ
МБОУ ООШ № 33
5. Войтова Татьяна Владимировна, учитель физики
МБОУ ООШ № 3
6. Чудмаев Михаил Владимирович, учитель истории
МБОУ «ООШ № 42»
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7. Шергин Иван Юрьевич,
учитель физической культуры МБОУ «ООШ № 38»

Развитие координационных способностей на
уроках физической культуры у детей младшего
школьного возраста
12:30- Определение темы учебного занятия
МБОУ ДО
12:40
«Дворец
творчества»,
актовый
зал, 2-й
этаж
12:40- Работа жюри:
МБОУ ДО
13:10 подведение итогов дня
«Дворец
творчества»,
кабинет
директора
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29 ноября 2018 года, четверг
Время

Наименование мероприятия

Тема методического
Место
семинара
проведения
Учебные занятия (регламент: 20 минут – занятие, 5 минут – самоанализ, ответы на вопросы жюри)
11:20- Учебное занятие по ОБЖ.
Организация волон- МБОУ СОШ
11:45 9 класс.
терского движения № 2 (ул.ЭнКадурова Ирина Викторовна,
обучающихся как
гельса, 2),
учитель ОБЖ МБОУ ООШ № 33
форма внеурочной
каб. № 13
деятельности в
курсе ОБЖ
11:50- Учебное занятие по физической
Использование тех- МБОУ СОШ
12:15 культуре.
нологии ангелболл
№ 2,
2 класс.
на уроках физичеспортивный
ской культуры в
зал
Тумашев Максим Александрович, учитель физической кульначальной школе
туры МБОУ СОШ № 1
12:20- Учебное занятие по истории.
Учебно-познаваМБОУ СОШ
12:45 5 класс.
тельная деятель№ 2,
ность на уроке исто- каб. № 14
Чудмаев Михаил Владимирович, учитель истории
рии как способ орМБОУ «ООШ № 42»
ганизации поисковой работы учащихся 5 класса
12:50- Учебное занятие по физической
Развитие координа- МБОУ СОШ
13:15 культуре.
ционных способно- № 2,
4 класс.
стей на уроках фиспортивный
Шергин Иван Юрьевич, учитель зической культуры зал
физической культуры
у детей младшего
МБОУ «ООШ № 38»
школьного возраста
13:20- Учебное занятие по физике.
Развитие исследова- МБОУ СОШ
13:45 7 класс.
тельских умений
№ 2,
обучающихся на
каб. № 13
Войтова Татьяна Владимировна, учитель физики
уроках физики чеМБОУ ООШ № 3
рез использование
STEAM–технологии
13:50- Учебное занятие по химии.
Использование про- МБОУ СОШ
14:15 8 класс.
блемного обучения № 2,
Савина Зоя Леонидовна, учитель при формировании каб. № 14
химии МБОУ ООШ № 37
познавательных
УУД на уроках химии

6

Учитель года – 2019
14:20- Учебное занятие по истории.
14:45 8 класс.
Данченко Андрей Александрович, учитель истории
МБОУ СОШ № 8

Кейс-метод как
один из способов
активизации познавательной деятельности на уроках истории

14:50- Определение темы образовательного проекта
15:00
15:00- Работа жюри:
15:50 подведение итогов дня

МБОУ СОШ
№ 2,
каб. № 13

МБОУ СОШ
№ 2,
каб. № 13
МБОУ СОШ
№ 2,
кабинет директора

30 ноября 2018 года, пятница
Время
Наименование мероприятия
12:00- Образовательный проект (регла12:30 мент – 10 минут, перерыв между
выступлениями – 5 минут)
12:30- Педагогические дебаты
12:45
12:4513:30

Работа жюри:
подведение итогов конкурса
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Место проведения
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
актовый зал
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
актовый зал, 2-й этаж
МБОУ ДО «Дворец творчества», кабинет директора

Учитель года – 2019
14 декабря 2018 года, пятница
Наименование мероприятия

Место проведения

Торжественное закрытие муниципальных этапов МАУК «Дворец кульВсероссийского конкурса «Учитель года – 2019» туры и искусства»
и областного конкурса «Лесенка успеха – 2019» (пр-т Кирова, 106)
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Информация о конкурсантах
Обучая точным наукам, Татьяна Владимировна сама
является образцом порядка и точности во всем: в образцовом кабинете, в руководстве школьным методобъединением учителей физико-математического
цикла, во внешности, в мыслях и действиях.
Являясь профессионалом, она способна зажечь в сердцах своих учеников огонь познания. С каким неподдельным интересом ученики Татьяны Владимировны
выполняют лабораторные работы!
Войтова
Татьяна
Владимировна
Учитель
математики и физики
МБОУ ООШ № 3
Год рождения – 1978
Образование высшее
Первая квалификационная
категория
Педагогический стаж
17 лет

Одно из любимых направлений внеурочной деятельности в нашей школе – спортивно-оздоровительное.
Ученики выстраиваются в очередь, чтобы заняться
плаванием, а руководит данной работой не кто иной,
как Татьяна Владимировна.
Несмотря на колоссальную занятость, Татьяна Владимировна успевает печь вкусные блины и пироги для
своих детей. Совмещать эти две профессии: учитель и
родитель – бывает порой непросто, но у Татьяны Владимировны это получается «на отлично».
Когда настало время определиться с будущей профессией, Андрей Александрович без тени сомнения выбрал для себя педагогическую деятельность. В 2014
году он окончил Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет в Москве, после чего вернулся в родные края и уже пятый год работает на педагогическом поприще.

Андрей Александрович – финалист областного конкурса «Новая волна», лауреат муниципального конкурса для молодых специалистов «Я теперь учитель»,
Данченко
победитель школьного конкурса «Учитель года». Его
Андрей
обучающиеся ежегодно занимают призовые места на
Александрович
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
Учитель истории
школьников по основам православной культуры,
и обществознания
представляют наш город на уровне региона. Успел
МБОУ СОШ № 8
Андрей Александрович поработать и с обучающиГод рождения – 1991
мися выпускных классов, успешно подготовив их к
Образование высшее
Первая квалификационная сдаче государственной итоговой аттестации. Как гокатегория
ворит сам конкурсант: «Быть учителем достойно поПедагогический стаж
чтения. Стремиться стать хорошим учителем – моя
4 года
профессиональная цель!».
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Кадурова
Ирина
Викторовна
Учитель
ОБЖ и физкультуры
МБОУ ООШ № 33
Год рождения – 1983
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж
17 лет

Савина
Зоя
Леонидовна
Учитель химии
МБОУ ООШ № 37
Год рождения – 1961
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж
34 года

Ирина Викторовна – чуткий педагог, преданный своему делу и любящий детей. Она всегда в поиске новых
средств и форм обучения и воспитания школьников,
полна сил, энергии, задора и творческих замыслов.
Успешно реализует ФГОС, эффективно применяет в
учебном процессе новейшие педагогические технологии, умело использует в учебной и внеурочной деятельности творческую работу.
На ее уроках все продумано до мелочей, одно задание
сменяется другим и каждое требует от детей не просто
механического выполнения, а заставляет думать,
сравнивать, сопоставлять, делать выводы.
С самого первого школьного дня Ирина Викторовна
воспитывает в учениках уважение к труду, честность
и человеческое достоинство, потребность в знаниях,
умение и желание самостоятельно преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. Она приучает
ребят самостоятельно искать и находить решения.

Еще со школьной скамьи химия привлекала Зою Леонидовну, постижение тайн химических процессов,
проведение опытов завораживали её ум. Когда пришло время определяться с профессией, то Зоя долго
не раздумывала. Да еще и в руки попалась газетка
«Куда пойти учиться?», где рассказывалось про Кемеровский государственный университет, и крупным
шрифтом на развороте глядел на нее… химический
факультет. Все было решено! Прошли годы, и Зоя
Леонидовна убедилась, что выбор ее был верным.
Словно маг-волшебник колдует Зоя Леонидовна со
своими учениками над баночками, колбочками, чашечками. Незаметно пролетает время…звонок, но
школьники не спешат уходить, они увлечены!
Глядя на Зою Леонидовну, невольно вспоминаешь
строки А. Барто: «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота, за кружок по рисованью
тоже все голосовали…», – всегда энергичная, деловитая, разносторонняя, спортивная (одна из первых получила значок ГТО), всё пытается успеть, везде поучаствовать – и это ей удается.
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Характер Максима Александровича сформировался в
преодолении сопротивления максимально тяжёлого
для спортсмена веса на занятиях пауэрлифтингом. Им
Максим Александрович всерьез увлекся в школьные
годы. Поступив в Кемеровский государственный университет на специальность «Физическая культура»,
сразу знал, что пойдёт работать в школу.

Тумашев
Максим
Александрович
Учитель
физической культуры
МБОУ СОШ № 1
Год рождения – 1991
Образование высшее
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж
5 лет

Его ученики – победители и призеры городских соревнований на призы Деда Мороза, «Снежинка», легкоатлетической эстафеты.
К проведению внеурочных занятий «Мы олимпийцы»
Максим Александрович подходит творчески, помогает физическому и духовному становлению ребёнка.
Каждый вечер спортзал школы распахивает свои
двери для желающих заниматься в секции волейбола,
работу которой организует Максим Александрович.
Педагог делится своим опытом работы с коллегами.
В 2018 году участвовал в школьном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют», где
занял первое место, с 2016 года участвует в городских
спортивных фестивалях ГТО.
Михаил Владимирович хорошо учился в школе, интересовался историей, поэтому еще в 10 классе твердо
решил стать учителем. Окончив исторический факультет КемГУ, пришел работать в школу.

Чудмаев
Михаил
Владимирович
Учитель истории
МБОУ «ООШ № 42»
Год рождения – 1992
Образование высшее
Аттестован на соответствие занимаемой должности
Педагогический стаж
2 года

Михаил Владимирович – добрый учитель, приятный
собеседник. Он кропотливо и добросовестно выполняет свою работу. Свои знания и любовь к истории
старается привить каждому ученику, умеет увлечь ребят рассказами о прошлом. Всегда дает ученику шанс
исправить плохую отметку.
Активно занимается спортом: зимой – это лыжи, а летом – туристические походы, рыбалка, помощь родителям на приусадебном участке. И конечно, каждый
вечер – за чтением исторической литературы, поиском новой информации по истории.
Михаил Владимирович не случайный человек в этой
профессии. Он нашел свое место – у руля корабля с
названием «Детство». И он идет правильным путем
к большим достижениям и высоким результатам.
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Кузбасский областной педагогический институт
им. Н. М. Голянской для получения образования Иван
Юрьевич выбрал, не колеблясь: мама всю жизнь преподавала в школе историю и обществознание, а предмет «Физическая культура» был для него самым любимым.

Шергин
Иван
Юрьевич
Учитель
физической культуры
МБОУ «ООШ № 38»
Год рождения – 1990
Образование высшее
Аттестован на соответствие занимаемой должности
Педагогический стаж
3 года

Учитель активно применяет в своей деятельности технологию физического воспитания с направленным
развитием двигательных способностей, с рекреационно-спортивной направленностью, а индивидуальный и деятельностный подход помогают повысить
интерес к урокам физической культуры. Большое внимание Иван Юрьевич уделяет внеурочной деятельности по предмету. Им составлена и реализуется программа «Баскетбол» для обучающихся 5-9 классов.
Учитель активно вовлекает своих учеников в конкурсное движение. Ежегодно команда школы принимает
участие в муниципальных соревнованиях по баскетболу и легкой атлетике, где занимает призовые места.
Являясь активным сторонником здорового образа
жизни, Иван Юрьевич принимает участие в областном туристическом слете, в городских и областных
соревнованиях по баскетболу, где становится победителем и призером.
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